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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 17 ноября 2022 года, № 120-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд наградить По-
чётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики сле-
дующих сотрудников Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике:

БЕСЛАНЕЕВА Олега Хазреталиевича – заместителя 
руководителя

КОМАРОВУ Галину Ивановну – главного государствен-
ного налогового инспектора отдела регистрации и учёта 
налогоплательщиков

МАМСИРОВУ Эльмиру Хатакшуковну – главного госу-
дарственного налогового инспектора отдела кадров

МУСУКАЕВУ Фирузу Жамаловну – главного госу-
дарственного налогового инспектора отдела выездных 
налоговых проверок

ОЛЕЙНИКОВУ Марину Михайловну – главного госу-
дарственного налогового инспектора отдела камерального 
контроля имущественных налогов № 1.

85 лет кропотливого труда фессиональные навыки по ком-
петенции «Технология», а также 
кабинеты психолога, дефектолога 
и логопеда. Теперь здесь есть 
всё необходимое для работы 
с детьми с ОВЗ, в том числе 
звукоусиливающий аппарат воз-
душной и костной проводимости 
и вибротактильного восприятия 
– универсальный слухоречевой 
прибор для проведения занятий 
со слабослышащими и глухими 
детьми.

(Окончание на 3-й с.)

Пекинская экзотика из Псыкода посадки, сроки посева, ориги-
нальная технология обработки, 
погодные условия и, естественно, 
использование адаптированных, 
высокоурожайных сортов. Как 
правило, пекинскую капусту по 
традиционной технологии высе-
вают двухрядным способом, а мы 
пошли на эксперимент и посеяли 
в 4 ряда, в результате чего полу-
чилось двукратное повышение 
урожайности. И что очень важно, 
при этом качество не пострадало.

Пока агрофирма не продаёт 
новый урожай, а складирует в 
стационарное хранилище, благо, 
площади позволяют.

 – Мы посчитали, что в части ре-
ализации есть смысл пока взять 
паузу, так как цена не очень устра-
ивает, – комментирует гендирек-
тор «Анжелины» Ахмед Шахмур-
зов. – У нас есть коммерческая, 
финансовая и технологическая 
возможность подождать, пока 
свою продукцию реализуют конку-
ренты – фермеры, которые пекин-
скую капусту вырастили на малых 
площадях. Без базы хранения они 
вынуждены торговать прямо в 
поле. Они, как правило, работают 
с мелкооптовыми клиентами –  
посредниками, которые диктуют 
условия сделки и устанавливают 
цены, видя, что урожай хранится 
под навесом или же под открытым 
небом. А наш бизнес строится на 
другой платформе, мы имеем 
дело с сетевиками из крупных 
промышленных центров страны. 
Нужно не только вырастить, но и 
суметь продать свою продукцию с 
наибольшей добавленной стоимо-
стью при минимальных потерях.

Братья Шахмурзовы ведут 
агробизнес совершенно в другом 
формате. На примере Кабарди-
но-Балкарии можно отследить, 
что агропромышленный сектор 
в своём развитии не стоит на 
месте, устойчиво развивается и 

впитывает в себя новые тренды, 
одновременно отвечая на вызовы 
времени. Сегодня это, безуслов-
но, поиск безотходных способов 
производства, новых прорывных 
технологий закладки и сбора уро-
жая, автоматизация и роботиза-
ция многих рутинных процессов. 
За свежим урожаем пекинской 
капусты в Псыкод к братьям 
Шахмурзовым приезжают менед-
жеры крупных сетевых компаний 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Краснодара и 
др. Менеджмент и логистика в 
агрофирме «Анжелина» выстро-
ены так, что не производитель 
ищет покупателя, а, наоборот, по-
купатель крупных партий находит 
добросовестного производителя 
качественной продукции оте- 
чественного производства.

– Сетевики предлагают аванс, 
чтобы выращивать продукцию 
под их прямой заказ, – поясняет 
гендиректор. – Но так не выгодно 
работать, ведь в агробизнесе 
будущую цену на следующий уро-
жай угадать невозможно, потому 
надёжнее и выгоднее произво-
дить продукцию на собственные 
деньги, а получив урожай, самим 
диктовать цену.

Ахмед Шахмурзов рассказал, 
что в следующем сезоне плани-
руется сажать в промышленных 
масштабах цветную капусту и 
брокколи, то есть разные культуры, 
на которые есть спрос на россий-
ском рынке. 

И последнее: пекинская капу-
ста считается поздней осенней 
культурой, которую можно сеять 
повторно. То есть в условиях 
малоземельной Кабардино-Бал-
карии два урожая в год с одной 
и той же площади – это высоко-
рентабельный и высокодоходный 
аграрный  бизнес.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

АПК

Уже 85 лет здесь учатся дети с 
нарушениями слуха. Первых вос-
питанников учреждение приняло в 
1937 году, когда по решению Нар-
компроса КБАССР в доме быв-
шего купца Дорохова в станице 
Екатериноградской была открыта 
Республиканская школа-интернат 
для глухонемых детей. В 1942 году 
она переехала в здание бывшей 
церковно-приходской школы в 
станице Приближной.

Активное развитие учреждения 
пришлось на 1970-е. В 1972 го- 

В прошлом сельскохозяйствен-
ном сезоне братья Шахмурзовы 
– учредители многопрофильной 
инновационной агрофирмы «Ан-
желина», которая специализи-
руется на овощеводстве на зем-
лях селения Псыкод Урванского 
района, решили заняться и этим 
«китайским салатом», который 
сегодня входит в список самых 
востребованных продуктов сель-
ского хозяйства у россиян.

 – Результат неожиданно для 
первого раза был отменным, 
– поделился агроном агрофир-
мы Омар Битоков. – И цена в  
2021 году была довольно при-
влекательной и держалась до по-
следней партии из холодильника, 
которую реализовали в середине 
марта. В этом сезоне увеличили 
площадь под пекинскую капусту 
уже до 23 гектаров с учётом спро-

са на продукцию на российском 
рынке. Мы работаем в основном с 
сетевиками, которые сами забира-
ют продукт большими партиями. 
В то же время не отказываемся от 
деловых предложений оптовиков 
«средней руки», назовём их так 
условно. За нашей продукцией 
приезжают оптовые покупатели 

из соседних республик. Здесь мы 
исходим из того, что это бизнес в 
условиях рыночной экономики, 
где присутствует определённая 
конкуренция, в котором имеют 
значение логистика и, конечно же, 
критерии качества.

Сегодня в хозяйстве завер-
шается уборка пекинской капус-
ты. Как заверил Омар Битоков, 
урожайность тянет не только на 
отраслевой рекорд Кабардино-
Балкарии, но и на российский 
– 100-110 тонн с каждого гектара.

– Потенциальная средняя 
урожайность сортов культуры, 
использованных нами в этом 
году, составляет до 60-70 тонн 
с каждого гектара, – отмечает 
агроном «Анжелины». – В нашем 
случае много факторов, кото-
рые повлияли на столь высокий 
результат, в том числе и схема 

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ 
О РАЗВИТИИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ду был построен двухэтажный 
учебный корпус на 80 учащихся 
со спортивным залом и столовой, 
спальный корпус на 120 мест 
был сдан в 1990 году. Сегодня 
материально-техническая база 
учреждения улучшена благодаря 

участию республики в националь-
ном проекте «Образование», а 
именно входящему в его состав 
федеральному проекту «Совре-
менная школа», направленно-
му на поддержку образования 
обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  
В 2021 году с открытием «Доб-
рошколы» в старом корпусе об-
новили актовый зал, появились 
полностью укомплектованные 
швейная и столярная мастерские, 
где ребята получают предпро-

В мероприятии в режиме видеокон-
ференцсвязи с параллельным включе-
нием с обоих объектов принял участие 
заместитель руководителя Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор) Игорь 
Костюченко. Начальник Упрдор «Кавказ» 
Александр Лукашук принял участие в от-
крытии моста через реку Лескен.

В результате капитального ремонта 
полностью восстановлены транспортные 
характеристики мостовых сооружений, 
их габариты приведены к нормативным 
требованиям. В Чегеме двухполосный 
мост длиной 68 метров расширили с 9,5 до  
11,5 метра. С одной до двух полос движе-
ния расширили и мост через реку Лескен 
протяжённостью 98 метров.

«Сейчас Упрдор «Кавказ» капитально 

ремонтирует два дорожных участка общей 
протяжённостью 23 километра от границы 
со Ставропольем до въезда в Куба-Табу и от 
Аргудана до границы Республики Северная 
Осетия – Алания. Уверен, что проект будет 
выполнен качественно и в срок, – пишет в 
своём телеграмм-канале Глава КБР Каз-
бек Коков. – Всё это позволит увеличить  
безопасность движения и пропускную 
способность для автотранспорта. Главное – 
число дорожно-транспортных происшествий 
в республике снижается, хотя интенсивность 
дорожного движения, наоборот, растёт».

Автодорога Р-217 «Кавказ» является 
основной транспортной артерией регио-
нов Северо-Кавказского федерального 
округа и маршрутом для транзита грузов 
в товарообмене со странами ближнего 

зарубежья. Кабардино-Балкарию дорога 
связывает со Ставропольским краем и 
Республикой Северная Осетия – Алания, 
это также  основное транспортное сообще-
ние между населёнными пунктами внутри 
нашей республики.

Вчера с Росавтодором был подписан ме-
морандум о развитии автодорожной сети в 

регионе на ближайшие пять лет. Это важно 
для экономики Кабардино-Балкарии, раз-
вития курортов, межрегиональных связей 
в области торговли, промышленности и 
сельского хозяйства. Глава КБР выразил 
благодарность дорожникам за высокий 
профессионализм и вклад в развитие 
республики.

 Он подчеркнул, что в последние годы республика де-
монстрирует постоянный рост индекса инвестиционного 
климата. В настоящее время инвестиционная программа 
республики включает в себя 20 проектов общей стоимостью 
177,7 млрд рублей, реализация которых предусматривает 
создание более 10 тысяч рабочих мест.

– И всё же считаю, что инвестиционная активность у нас 
не на самом высоком уровне, и мы должны приложить все 
усилия для создания условий, чтобы данный показатель 
стал более качественным, – резюмировал Глава КБР, 
отметив, что продолжается работа в области развития 
международного сотрудничества и внешнеэкономической 
деятельности.

В основе экспорта – продукция сельского хозяйства. 
Глава Кабардино-Балкарии считает, что для его кратного 
увеличения необходимо привлекать внешних инвесторов 
с прорывными бизнес-проектами, особенно в сфере агро-
промышленного комплекса и туриндустрии. В качестве 
примера привёл инвестпроект строительства тепличного 
комплекса в Чегемском районе на площади 100 гектаров 
стоимостью около 18,5 млрд рублей.

Крупные инвесторы пришли в Приэльбрусье и готовы 
вложить в международный горнолыжный курорт много-
миллиардные инвестиции. Казбек Коков подчёркивает, 
что необходимо результативно и прозрачно работать над 
созданием инвестиционного имиджа и привлекательности 
во всех сферах экономики.

Борис АУШИГЕРОВ 

Создать комфортные условия
 для крупных инвесторов

Секрет 
его

успеха

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
Среда, 23 ноября. 

Днём:  + 9... + 12. Ночью: +3...  + 6. Пасмурно
Четверг, 24 ноября. 

Днём: + 11... + 14.  Ночью: + 4...  + 5.  Облачно
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ОФИЦИАЛЬНО

2 Кабардино-Балкарская правда

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТ

КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ 
ПОЕЗДКОЙ ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Проведены дорожные 
работы в Нижнем Чегеме 
и Хушто-Сырте, а также на 
участке, который связывает 
эти два селения. В Нижнем 
Чегеме Глава республики 
осмотрел отремонтирован-
ную в этом году школу, где 
учатся 260 детей. Капиталь-
ный ремонт здания проведён 
впервые за 45 лет. Кабинеты 
образовательного учрежде-
ния оснащены современным 
учебным оборудованием и 
мебелью. Благоустроена 
территория и отремонтиро-
вана дорога, которая ведёт 
к школе. В селении до конца 
года будет построено фут-
больное поле.

Казбек Коков встретился с 
жителями Нижнего Чегема, 
которые ранее во время од-
ной из поездок обращались 
к Главе республики по ряду 
социально значимых вопро-
сов. Жители выразили бла-
годарность руководителю 
республики за проводимую 
работу.

В Чегемском районе будет 
реализован масштабный 
дорожный проект – рекон-
струкция участка автодороги 
от селения Хушто-Сырт до 
выезда из Булунгу. Напом-
ним, что в июле этого года в 
ходе встречи с Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
Казбеком Коковым была 
озвучена просьба в оказании 
государственной поддерж-
ки на реализацию данного 
проекта. Региону выделены 
средства в размере 541,5 
миллиона рублей. 

В настоящее время авто-
дорога пребывает в гравий-
ном исполнении, что требует 
значительных капитальных 
вложений на проведение 
работ, включая устройство 
защитных и укрепитель-
ных сооружений. По участ-
ку от селения Хушто-Сырт 
до Чегемских водопадов 
протяжённостью 1,9 км за 
счёт выделенных средств 
дорожники расширят зем-
ляное полотно до 10 м. В 

целях предотвращения раз-
мыва автодороги в паводок 
будут построены низовые 
подпорные стенки из же-
лезобетона. Кроме того, 
появятся пешеходные зоны 
в виде тротуарных балко-
нов протяжённостью более  
1,3 км, 6 смотровых площа-
док, водопропускные трубы 
и новое асфальтобетонное 
покрытие толщиной 12 см. 
Также за счёт выделенных 
средств на участке от Чегем-
ских водопадов до селения 
Булунгу протяжённостью 
более 25 км начнутся работы 
по устройству земляного по-
лотна, верховых и низовых 
подпорных стенок, а также 
водопропускных труб для 
предотвращения размыва 
полотна дороги, проходящих 
вдоль реки Чегем.

В дальнейшем работы 
по поэтапному приведению 
автодороги Чегем II – Булунгу 
в нормативное состояние на 
всём её протяжении будут 
продолжены.

– На портале госуслуг 
получила письмо с инфор-
мацией о новых курсах, 
которые предоставляет 
центр занятости. Я офи-
циально не работала и 
с удовольствием приня-

Профессиональная востребованность – 
прерогатива государственного значения

– Какие специальности и профессии 
можно получить? 

– Программа организации профес-
сионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования 
отдельных категорий граждан действует 
в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» и национального 
проекта «Демография». Обучение 
проводят Агентство развития профес-
сионального мастерства (Ворлдскиллс), 
Томский государственный университет 
и Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. ТГУ предоставляет 
программы по востребованным специ-
альностям в сфере data-аналитик: старт 
карьеры, кадровое администрирование, 
1С-программирование, подготовка спе-
циалистов в области информационных 
технологий, работа на маркетплейсах, 
графический дизайн. Российская ака-
демия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ 
предлагает бухгалтерское дело, госу- 
дарственное и муниципальное управле-
ние, управление в сфере здравоохра-
нения, управление проектами. По про-
граммам Агентства развития профес-
сионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия) обучаются трактористы, камен-
щики, сварщики, повара, парикмахеры, 
швеи, закройщики, а также эксперты по 
техническому контролю и диагностике 

автотранспортных средств, повышают 
квалификацию по направлениям: «Тех-
нологии организации образовательного 
процесса в дошкольной образователь-
ной организации», «Использование 
smart-технологии в начальном образо-
вании», «Содержание и методика на-
чального образования».

– Как проходит процесс обучения?
– Нужно подать заявление о прохож-

дении профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования с использованием единой 
цифровой платформы в сфере заня-
тости и трудовых отношений «Работа в 
России» и заявление в органы службы 
занятости. После беседы в рамках про-
фессиональной ориентации и обсужде-
ния подходящих вакансий центр занято-
сти заключает трёхсторонние договоры, 
предусматривающие обязательства, 
связанные с трудоустройством, либо 
двусторонние, предусматривающие обя-
зательства после приобретения соответ-
ствующих навыков и знаний зарегистри-
роваться в качестве ИП, крестьянского 
(фермерского) хозяйства, юридического 
лица или начать применять специаль-
ный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

– Сколько жителей республики смог-
ли трудоустроиться после прохождения 
обучающих курсов? 

– К началу ноября приступили к об-

учению 76 человек. Уже завершили 
более 30, и они уже трудоустроены, за-
регистрировались в качестве ИП либо 
начали применять специальный нало-
говый режим.

Приём заявок на портале «Рабо-
та России» продолжается, доступно  
256 образовательных программ, которые 
сформированы по востребованным в 
каждом регионе направлениям.

– Кто может получить бесплатный 
доступ к профессиональным курсам?

– Пройти бесплатное обучение могут: 
граждане в возрасте 50 лет и старше; 
граждане предпенсионного возраста; 
женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им 
возраста трёх лет; женщины, не состоя-
щие в трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста в возрасте 
до семи лет включительно; отдельные 
категории молодёжи в возрасте до  
35 лет включительно; безработные граж-
дане, зарегистрированные в центрах за-
нятости, и работники, находящиеся под 
риском увольнения; граждане Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
на территориях Украины, ДНР и ЛНР, 
которые получили удостоверение бежен-
ца или свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории 
Российской Федерации.

Видеоуроки можно сохранить

Равные возможности для всех
ла предложение. Давно 
хотела пройти подобные 
курсы, однако не было ни 
времени, ни финансовых 
возможностей, – рассказы-
вает Людмила Даурбекова.

Для мамы маленького 
ребёнка возможность по-
лучить в дистанционном 
формате новую профес-
сию и реализовать себя в 
ней – редкая возможность. 

– Наши кураторы под-
робно отвечали на все во-
просы. В чате мы обсуж-
дали полученные знания 
и советовались. Лекторы и 
преподаватели в прямом 
эфире ведут уроки, запись 

которых также возможна. 
Очень удобно учиться в 
таком онлайн-формате,  
находясь в уютной обста-
новке и имея возможность 
параллельно следить ещё 
и за тем, что происходит 
дома. Для мам, которые не 
работают или ещё в отпуске 
по уходу за ребёнком, эти 
курсы – просто находка. 

Людмиле удалось найти 
подработку по специально-
сти очень быстро. Предло-
жений много, так как спрос 
на специальность «Менед-
жер маркетплейса» очень 
высокий. 

– На курсах нас позна-

комили с несколькими 
графическими редакто-
рами, объяснили правила 
ведения кабинета и под-
борки клиентов – всё это 
облегчило нам задачу по 
поиску заказов. Свобод-
ный график, вариативный 
объём заказов – очень 
практично и удобно для 
тех, у кого дефицит време-
ни. Это касается не только 
мамочек. В группе у нас 
было немало пенсионеров, 
которые захотели получить 
новую специальность. Не-
редко люди пенсионного 
возраста осваивали мате-
риал быстрее молодых. 

Лолита Апажева не-
сколько лет назад решила 
оставить успешную карье-
ру финансиста и переехать 
из Москвы в Нальчик.

– В регионе – комфорт-
ные климатические усло-
вия, чистейший горный 
воздух, однако и доходы не 
сравнить со столицей. Без-
успешно искала вакансии 
по своей специальности, 
состояла на учёте в центре 
занятости г. о. Нальчик. В 
очередной раз просматри-
вая предложения от рабо-
тодателей, узнала, что есть 
замечательная программа 
обучения актуальным про-
фессиям, – рассказывает 
Лолита.

В течение пары недель 
после регистрации заявки 
Лолита получила пригла-
шение в группу студентов 
онлайн-обучения на теле-
грамм-канале и бесплат-
ный доступ к ресурсам 
новых профессиональных 
курсов по специальнос-
ти «Менеджер маркет-
плейса». Специалисты 
отвечают и за организацию 
продаж, и за продвижение 
товаров на площадках 
«Яндекс.Маркет», Ozon, 
Wildberries, AliExpress 
и др.

– Мы также получили 
доступ в режиме онлайн 
к видеокурсам, лекциям и 
подробным практическим 

урокам преподавателей 
Томского государственного 
университета. Признаюсь, 
что приятно удивилась де-
тальному объяснению всех 
тонкостей новой профес-
сии. Я проходила немало 
платных частных курсов, но 
эти гораздо эффективнее 
коммерческих обучающих 
программ, – признаётся 
она. – Видеоуроки можно 
записывать и сохранять, 
что даёт возможность по-
лучения актуальной ин-
формации в любое удоб-
ное для «студента» время. 
После окончания курсов 
сдаются тестовые задания 
и при положительной оцен-
ке вручают сертификат 

государственного образца. 
Получив диплом, смогла в 
короткие сроки устроиться 
на работу. Для жителей 
региона это большие фи-
нансовые перспективы, 
которых можно достичь 
благодаря такому проекту.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
РЕШАЮТСЯ ОПЕРАТИВНО

В одной из них есть ребёнок с врождён-
ными хроническими заболеваниями. Для 
решения проблем обратившихся к Главе 
КБР даны соответствующие поручения, в 
том числе в части организации специали-
зированной медицинской помощи в про-
фильных федеральных клиниках.  

Казбек Валерьевич встретился также 
с семьями мобилизованных жителей Ка-
бардино-Балкарии, которые обратились за 
помощью в решении различных вопросов 
административного и бытового характера. 
Вся необходимая помощь будет оказана, 
подчеркнул он.

В работе заседания при-
няли участие Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
Егорова, её заместитель 
Мурат Карданов, представи-
тель Главы и Правительства 
КБР в Парламенте КБР и су-
дебных органах Мадина Ды-
шекова, члены профильного 
комитета, уполномоченный 
по правам ребёнка в КБР 
Светлана Тлинова, замести-
тель министра здравоохра-
нения Татьяна Аникушина, 
заместитель министра труда 
и социальной защиты Елена 
Романова, представители 
центра психолого-медико-
социального сопровожде-
ния, центра непрерывного 
повышения профессио-
нального мастерства педа-
гогических работников, а 
также образовательных и 
общественных организаций, 
члены молодёжной палаты 
при Парламенте КБР.

Гости осмотрели терри-
торию интерната, учебные 
классы, кабинет социально-
психологической службы, 
актовый зал, библиотеку, 
зоны досуга, столовую, по-
беседовали с работниками 
учреждения и членами се-
мей учащихся.

Комментируя предста-
вителям СМИ цель выезд-
ного заседания, Татьяна 
Егорова подчеркнула, что 
тема инклюзивного образо-
вания в республике очень 
актуальна, поэтому важно 
обсуждать её именно в та-
ком формате: знакомиться с 
инфраструктурой, существу-
ющей базой, организацией 
образовательного процесса 
и лишь после этого перехо-
дить к обсуждению проблем 
и поиску путей их решения.

– Инклюзивное образо-
вание – достаточно новое 
для всех, но тем не менее 
в республике в этой сфе-
ре сделано уже немало. 
Чтобы каждый ребёнок с 
индивидуальными особен-
ностями, индивидуальными 
способностями мог учиться 
в школе, получать достойное 
образование и необходимое 
внимание, нужны особые ус-
ловия. В СКШИ № 1 созда-
ны условия для полноценно-
го обучения, развития и вос-
питания особенных детей. 
Инклюзивное образование 
в настоящее время – это ин-
новационный процесс, кото-
рый позволяет обучать, вос-
питывать, развивать детей 
независимо от их успехов в 
учёбе, физических и психи-
ческих возможностей. Это 
ещё и очень важный аспект 
в социальной адаптации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В рамках такого образова-
ния можно реализовывать 

В республике развивается инклюзивное образование

совершенно разные про-
граммы. Сегодня крайне 
важно разрабатывать про-
граммы для обучения и 
специальной подготовки 
родителей, чтобы вовле-
кать их в образовательный 
процесс. Конечно, необхо-
димо усиливать работу и по 
созданию условий для до-
полнительного образования 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Эти 
и другие вопросы сегодня 
станут предметом обсужде-
ния на выездном заседании, 
– отметила Татьяна Егорова.

Официальную часть за-
седания открыла председа-
тель комитета Парламента 
КБР по образованию, науке 
и делам молодёжи Нина 
Емузова, отметив актуаль-
ность темы и важность ин-
тегративного подхода к её 
рассмотрению. По словам 
руководителя комитета, за 
последние несколько лет в 
республике наблюдаются 
положительные изменения 
в сфере инклюзивного об-
разования, при этом сущест-
вует ряд проблем, требую-
щих решения. В их числе 
некорректность ведения 
статистики детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ, создание 
для них более комфортных 
условий, доступной среды, а 
также вопрос наличия и под-
готовки профессиональных 
кадров.

Заместитель министра 
просвещения и науки КБР 
Екатерина Мисостова про-
информировала, что в рес-
публике 4088 учеников с 
ОВЗ и детей-инвалидов, из 
них 3356 получают инклю-
зивное образование. В четы-
рёх специальных (коррекци-
онных) школах-интернатах и 
двух школах-интернатах для 
детей из малообеспеченных 
и многодетных семей оч-
ное образование получают  
457 детей с ОВЗ и инвали-
дов, для 190 детей реализу-
ется дистанционное обуче-
ние. В системе муниципаль-
ных школ в шести есть пол-

ноценные коррекционные 
классы. Отмечено, что и в 
других образовательных ор-
ганизациях осуществляется 
инклюзивное образование. 
Работает психолого-медико-
педагогическая комиссия, 
служба ранней помощи, 
действуют коррекционные 
дошкольные группы и груп-
пы кратковременного пре-
бывания, специализирован-
ное отделение детей с рас-
стройством аутистического 
спектра. 256 организаций 
дошкольного образования 
реализуют адаптированные 
общеобразовательные про-
граммы для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, среди их 
выпускников в 2022 году  
368 человек. Дополнитель-
ное образование в 2021 году 
предоставлено 1621 ребёнку 
с ОВЗ и детям-инвалидам. 
Более четверти педагогов 
республики прошли курсы 
по организации и осущест-
влению дополнительного 
образования детей с огра-
ниченными возможностями 
и инвалидностью от 5 до  
18 лет в академии «Просве-
щение». Создаются условия 
и совершенствуются различ-
ные направления от геогра-
фии и велотуризма до робо-
тотехники и программирова-
ния с 3D-моделированием, 
по которым созданы новые 
места дополнительного об-
разования, что помогает 
развивать особенных де-
тей, а также выявлять их 
таланты.

Е. Мисостова рассказала, 
что Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический 
колледж стал базовым для 
обучения инвалидов и лю-
дей с ОВЗ в системе сред-
него профессионального 
образования. Учреждением 
приобретено специальное 
реабилитационное обору-
дование на сумму около  
3 млн рублей. В 2022–2023 
учебном году в колледжах 
республики учатся 172 сту-
дента с ОВЗ и инвалидно-
стью. Е. Мисостова указала 

на дефицит специалистов, 
работающих с обучающими-
ся с ОВЗ. Первым шагом на 
пути к решению этой проб-
лемы может стать открытие 
новых специальностей в 
педагогическом колледже 
КБГУ им. Х. М. Бербекова.

Замминистра сообщила, 
что в рамках госпрограм-
мы «Доступная среда» в  
85 образовательных органи-
зациях созданы условия для 
инклюзивного образования, 
по федеральному проекту 
«Современная школа» от-
крыты «Доброшколы» в 
интернатах, «Точки роста» и 
«Кванториумы».

Екатерина Мисостова 
выделила ряд проблем: не-
обходимо координировать 
действия всех участников 
образовательной вертикали 
детей с ОВЗ и инвалидно-
стью; должна продолжаться 
работа по созданию спе-
циальных материальных 
условий и сопровождению 
семей с детьми с ОВЗ и 
инвалидами на всех уровнях 
образования. Также нужно 
обеспечить республику не-
обходимым количеством 
специалистов по работе с 
детьми с ОВЗ и детьми-ин-
валидами.

Директор СКШИ № 1 
Майя Понежева рассказала, 
что работа с особенными 
детьми начиналась с откры-
тия в 2007 году коррекци-
онных классов. На данный 
момент здесь 173 ребёнка 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
зрительной патологией, рас-
стройством аутистического 
спектра, задержкой психи-
ческого развития, умствен-
ной отсталостью. Реализу-
ется 17 образовательных 
программ, осуществляется 
коррекционно-развиваю-
щая деятельность, есть 

тьюторское сопровожде-
ние детей на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
М. Понежева подчеркнула, 
что для успешного обуче-
ния и воспитания детей с 
ОВЗ очень важно создать 
доступную среду и мате-
риально-техническую базу, 
позволяющую реализовать 
способности и возможности 
ребёнка. И особо отмети-
ла достижения педагогов: 
успешные проекты, полу-
ченные гранты, высокие 
награды и победы на кон-
курсах различных уровней.

О деятельности учреж-
дений, своём видении 
решения ряда проблем и 
способах совершенствова-
ния сферы инклюзивного 
образования говорили за-
ведующая республиканской 
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией при цент-
ре психолого-медико-со-
циального сопровождения 
Инесса Кармова, директор 
института педагогики, пси-
хологии и физкультурно-
спортивного образования 
КБГУ Ольга Михайленко, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте нальчикской школы 
№ 5 Мадина Стёпина, за-
меститель директора по 
управлению образователь-
но-инновационной деятель-
ностью Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-техни-
ческого колледжа Сатаней 
Курашева, руководитель 
социального проекта «Я по-
могу», аспирант КБГУ Зара 
Кочесокова.

Участники обменялись 
мнениями и приняли ре-
шение рекомендательного 
характера в адрес заинте-
ресованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР

24 ноября  состоится очередное заседание Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.
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85 лет кропотливого труда
ЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ

Герой нашего времени

ОБРАЗОВАНИЕ

Стимул для расширения  
взаимовыгодного сотрудничества

НОВЫЕ КНИГИ 

О культуре на высоких нотах

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.) 

Поздравить педагогов и 
воспитанников интерната 
с юбилеем и ознакомиться 
с возможностями «Добро-
школы» приехали министр 
просвещения и науки КБР 
Анзор Езаов, руководители 
коррекционных образова-
тельных учреждений, пред-

ставители администрации 
Прохладненского района, 
регионального отделения 
Всероссийского общества 
глухих, Терско-Малкинского 
казачьего округа, делега-
ция коррекционной школы-
интерната для глухих детей 
из Ингушетии. Концерт, 
приуроченный к знамена-
тельной дате, прошёл в 

станичном доме культуры, 
в программу включили вы-
ступления воспитанников 
школы-интерната – музы-
кальные композиции на 
жестовом языке. 

– Сегодня знаковое со-
бытие для всех работников 
учреждения и, конечно же, 
для наших замечательных 
детей, – отметил и. о. дирек-
тора СКШИ № 2 Вячеслав 
Лавров. – Плоды 85-летнего 
упорного труда, постоянной, 
кропотливой, тяжёлой, но 
очень важной работы мы 
пожинаем сейчас, видя, 
как наши дети добиваются 
успехов в спорте, учёбе и 
творчестве.

Анзор Езаов адресовал 
слова признательности пе-
дагогам, ветеранам педаго-
гического труда, отдавшим 
многие годы работе в шко-
ле-интернате, руководству, 
родителям воспитанников. 
Он заявил, что учреждение 
будет включено в програм-
му капитального ремонта в 
2024-2025 годах.

Поздравили виновников 
торжества председатель 
совета местного самоуправ-
ления Прохладненского рай-
она Владимир Бирюков, 
руководитель профсоюза 
работников народного об-
разования и науки района 
Анастасия Феоктистова. 
Ряд сотрудников учреж-

дения-юбиляра отметили 
почётными грамотами и 
благодарностями Министер-
ства просвещения и науки 
КБР, грамотами и премиями 
региональной организации 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки.

В беседе с представи-
телями средств массовой 
информации Анзор Езаов 
подчеркнул:

– Сегодня мы ознакоми-
лись с результатом реали-
зации проекта «Доброшко-
ла». Здание, построенное в 
1901 году, преобразилось. 
В рамках национального 
проекта «Образование» 
интернат получил возмож-
ность серьёзно улучшить 
материальную базу. Было 
закуплено оборудование 
на сумму порядка восьми 
миллионов рублей. На про-
ведение ремонта из респу-
бликанского бюджета было 
выделено дополнительно 
более трёх с половиной 
миллионов рублей.

Окончательные резуль-
таты проекта, по словам 
А. Езаова, ещё предстоит 
оценить – о них скажут до-
стижения воспитанников, 
в частности, их успешная 
социализация, в том числе 
профессиональная.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.    
Фото автора

В сборник вошли статьи, 
очерки, литературные пор-
треты, интервью, рецен-
зии автора на премьерные 
спектакли и книжные но-
винки, опубликованные в 
газете «Кабардино-Балкар-
ская правда». Публицистика  
С. Моттаевой – свидетель-
ство внимания и поддержки 
нашей газетой культурной 
жизни республики, о людях, 
преданных высокому слову 
культуры.

Классики и современни-

ки, их преданность и любовь 
к национальной культуре, 
её традициям – такова идея 
сборника, путешествуя по 
страницам которого читатель 
вновь погрузится в стихию 
поиска и обретений кабарди-
но-балкарского духовного и 
эстетического пути, которым 
не одно десятилетие идёт 
большая творческая армия 
героев, посвятивших себя 
художественному слову и 
сценическому искусству.

Адель СНЕГИНА

Почтили память молодо-
го человека представители 
Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР, 
Руслан Юсупов – почёт-
ный председатель Союза 
журналистов Чеченской 
Республики, а также близ-
кие, друзья и знакомые.  

 «Очистим сознание от 
мусора!» – это был девиз 
Зубера. Цель каждой ини-
циированной им акции 
– внедрение культуры раз-
дельного сбора отходов и 
повышение экологической 
грамотности жителей, про-
паганда разумного отно-
шения к природе. Он был 
абсолютно уверен, что 
начинать каждый должен с 
себя, а дальше круги добра 
будут только разрастаться.

В своём фильме режис-
сёры проводят параллель 
между Зубером и героем 
одного из самых известных 
произведений Антуана де 
Сент-Экзюпери Малень-
ким принцем. Сравнение 
очевидно. Они оба счита-
ли, что убирать планету, то 
есть свой дом, – неписан-
ный закон, который должен 
соблюдать каждый. Только 
тогда наш мир станет луч-
ше.

– Зубер – родной нам 
всем человек, стольким 
людям сумевший стать 
близким за рекордно 
короткий срок. О таких 

говорят: герой нашего 
времени. Он был избран 
посланником в этот мир, 
чтобы спасти его от не-
вежества, душевной сле-
поты, хамства, ибо всё 
это есть причина того, 
что люди засоряют места 
своего обитания, засоря-
ют планету. Ему больно 
было наблюдать за чело-
веческой бесхозяйствен-
ностью, потребительским 
отношением ко всему, что 
даёт природа, и он решил-
ся на противостояние па-
губному воздействию лю-
дей на экологию. У Зубера 
это получилось! Он сумел 
найти единомышленников 
сначала в лице друзей, 
знакомых по социаль-
ным сетям, затем в своё 
экодвижение привлёк и 
представителей власти. 
Каждый житель нашей 
республики знает, сколько 
работы проделано под чут-
ким руководством этого 
человека, сколько проек-
тов он успел осуществить! 
Такое чувство, что Зубер 
боялся не успеть. Его уход 
из жизни – большая по-
теря для всей республики 
и в первую очередь для 
матери, детей, которых он 
любил бесконечно. Чело-
век жив, пока о нём жива 
память. Этот честный 
фильм о нашей гордости, 
о нашем маленьком боль-
шом принце, о Зубере Ци-
пинове, – рассказала одна 
из режиссёров фильма 
Светлана Нагой. 

Этот фильм – отраже-

ние его жизни, рассказ 
о том, что получилось 
сделать, какие планы уда-
лось воплотить.  Один из 
главных его социальных 
проектов – «Очистим со-
знание от мусора!», назва-
ние которого удивитель-
ным образом совпадает 
с жизненным девизом. 
Проект был реализован 
совместно с креативной 
группой, состоящей из 
молодых дизайнеров и на-
ставника – художника-мо-
дельера Мадины Саральп. 
Стихийные свалки всегда 
были большой проблемой, 
но именно это послужило 
толчком к развитию твор-
ческой мысли, которая 
должна была подсказать 
возможные пути решения. 
Креативная группа поста-
вила перед собой задачу 
привлечь людей разных 
возрастов к решению про-
блемы избавления от му-
сора и его переработки на 
территории родной Кабар-
дино-Балкарии. Главной 
идеей проекта являлось 
осознание себя ответ-
ственным за происходя-
щее вокруг. Это попыт-
ка изменить «мусорное 
сознание», перестроить 
модель повседневного по-
ведения людей. Молодые 
дизайнеры сняли минут-
ные видеоролики, в кото-
рых «художественным» 
фоном стал один из двух 
существующих мусорных 
полигонов, выросших до 
размеров целого микро-
района. Зубер Ципинов 

и другие активисты при-
влекли к решению вопро-
са и жителей, и руковод-
ство районов.

– Бескорыстность, пре-
данность и непосред-
ственность, с которыми 
Зубер Ципинов подходил 
к любимому делу, всегда 
вдохновляли всех, кто был 
с ним знаком. Жители 
Нальчика активно отзыва-
лись на все проводимые 
им акции. Помнится, за 
один день было собрано 
700 килограммов макула-
туры, 20 килограммов ба-
тареек, 100 килограммов 
пластика. Всё собранное 
вторичное сырьё отпра-
вилось на переработку. 
Вырученные средства 
передали инициативной 
группе «Эко-Нальчик», 
чтобы у них была воз-
можность реализовать 
все амбициозные планы 
по наведению чистоты и 
порядка в родной респу-
блике. Гордостью всей его 
команды является проект 
по установке в посёлке 
Эльбрус у торгового ряда 
четырёхметровой «синей 
бутылки», а на поляне 
Азау возле проката лыж-
ной экипировки – полу-
тораметрового «красного 
сердца». Оранжевый кон-
тейнер появился на поля-
не Чегет возле комплекса 
«Eco-village». Дела такого 
человека не могут быть 
забыты, потому что вся 
его жизненная энергия 
была направлена на со-
зидание, желание творить 
добро на благо человека, 
на благо процветания род-
ной Кабардино-Балкарии, 
– отметил друг и коллега 
Зубера. 

Карина ТЕКУЕВА

В церемонии участво-
вали ректор Кабардино-
Балкарского ГАУ Аслан 
Апажев, заместитель ру-
ководителя ФАС России 
Карина Таукенова, руково-
дитель УФАС по КБР Анна 
Кумахова.

Как отметил А. Апажев, 

на протяжении многих лет 
вуз с управлением ФАС по 
КБР проводят совместные 
мероприятия, реализуют 
обучающие программы 
по закону «О контрактной 
системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу-

дарственных и муници-
пальных нужд». Студенты 
КБГАУ проходят произ-
водственную и предди-
пломную практику в УФАС 
по КБР под руководством 
его специалистов, а в 2020 
году была создана кафе-
дра антимонопольного 

регулирования в структуре 
факультета экономики и 
управления.

К. Таукенова расска-
зала о сотрудничестве 
ФАС с вузами России 
– подготовке кадров для 
ведомства. Кроме того, 
университеты оказывают 
помощь в подготовке ана-
литических материалов по 
вопросам деятельности 
службы.

А. Кумахова поблагода-
рила руководство вуза за 
взаимодействие:

– Это очень важно и для 
нас, и для вас: если мы 
дадим студентам право-
вое образование сейчас, 
то из них вырастут право-
послушные граждане, ко-
торые смогут применять 
полученные знания и на-
выки в жизни, работать в 
различных сферах, не со-
вершая правонарушений.

Мероприятие проходи-
ло накануне Дня препо-
давателя высшей школы, 
Аслан Апажев вручил ряду 
сотрудников грамоты и 
благодарности КБГАУ. 

Бела МАРЬЯНОВА. 
Фото автора

КОНЦЕРТ

17 ноября ушёл из жиз-
ни бесконечно преданный 
своему делу, хороший се-
мьянин и замечательный 
человек Шидаков Хамиша 
Атович, инженер-конструк-
тор Нальчикского машино-
строительного завода. 

ШИДАКОВ Хамиша Атович
Шидаков Х. А. родился  

25 июня 1936 г. Рано поте-
ряв отца, в подростковом 
возрасте ему пришлось 
пережить все тяготы Вели-
кой Отечественной войны.

В 1953 году после успеш-
ного окончания средней 
школы с. В. Курп (Инаркой) 
начал свой трудовой путь в 
родном селе. В 1960 году по-
ступил на работу на Нальчик-
ский машиностроительный 
завод, совмещал трудовую 
деятельность  с учёбой на 
вечернем отделении КБГУ 
по направлению «Техноло-
гия машиностроения».

Хамиша Атович безза-
ветно и бескорыстно любил 
родную Кабардино-Бал-
карскую Республику, был 
всегда верен выбранной 

профессии, следовал луч-
шим традициям предше-
ственников, направлял свои 
блестящие знания на благо 
родной республики. 

Х. А. Шидаков прошёл 
нелёгкий путь от монтаж-
ника до главного инжене-
ра конструкторского бюро 
машзавода, был неодно-
кратно отмечен государ-
ственными и ведомствен-
ными  наградами, носил 
почётное звание «Изобре-
татель СССР».

Хамиша Атович был силь-
ной личностью. Он всегда 
ответственно и со знанием 
подходил к делу и выпол-
нял его безупречно. Он 
обладатель 21 авторского 
свидетельства в области 
машиностроения.

Изобретения Хамиши 
Шидакова нашли своё при-
менение в машиностроении 
и нефтегазовой области, 
а продукция, разработан-
ная им, производится в на-
стоящее время и успешно 
используется в названных 
выше отраслях. 

Как человек глубокого 
ума с богатым жизненным 
опытом, высокоорганизо-
ванной культурой мышле-
ния и поведения Хамиша 
Атович Шидаков пользо-
вался уважением у всех, кто 
знал его. 

Трудно поверить, что се-
годня с нами нет Человека 
с большой буквы, профес-
сионала, на кого равнялось 
не одно поколение. Светлая 
память.

Культура Кабардино-Бал-
карской Республики понесла 
тяжёлую утрату – на 73-м 
году ушёл из жизни историк, 
этнограф, писатель Махти 
Чиппаевич Джуртубаев.

Известный учёный-фоль-
клорист, переводчик, дра-
матург, литературовед, член 
Союза писателей КБР, заслу-
женный деятель науки КЧР 
Махти Чиппаевич родился в 
1949 году в Алма-Ате. По воз-
вращении семьи на родину, 
окончил среднюю школу в 
селении Кичмалка Зольского 
района. В 1975 году окончил 
историко-филологический 
факультет КБГУ в Нальчике, 
а в 1980-м – Литературный 
институт им. А.М. Горько-
го. С 1984-го по 2002 год 
Махти Джуртубаев работал 
научным сотрудником отде-
ла карачаево-балкарского 

фольклора в Институте гу-
манитарных исследований 
КБР.

Результатом научно-ис-
следовательской деятель-
ности Махти Джуртубаева 
стал ряд статей, монографий 
и сборников по мифоло-
гии, фольклору, религии, 
метафизике, литературе и 
этнической психологии кара-
чаево-балкарцев. Это моно-
графия «Древние верования 
балкарцев и карачаевцев», 
сборник статей «Душа Бал-
карии», сборник народных 
песенок «Билляча» («Всез-
найка»), «Нартские песни и 
сказания», карачаево-бал-
карский героический эпос 
«Нартла», монография «Ка-
рачаево-балкарский герои-
ческий эпос», книга «Другая 
повесть о походе Игоря», 
трёхтомная книга старинных 

песен под названием «Алан-
ский историко-героический 
эпос», «Духовная культура 
карачаево-балкарского на-
рода», «Карачаево-балкар-
ские мифы», «Происхожде-
ние нартского эпоса» и т. д.  
А изданию этического кодек-
са карачаево-балкарского 
народа «Ёзден Адет» Джур-
тубаев посвятил долгие годы 
своей жизни.

Махти Джуртубаев не бро-
сал и литературно-пере-
водческую работу. Так, в 
1999 году в соавторстве с 
Мухтаром Табаксоевым на-
писал эпифарс «Зауапарк», 
поставленный на сцене Бал-
карского государственно-
го драматического театра  
им. К. Кулиева. Он перевёл 
на русский язык произведе-
ния многих карачаево-бал-
карских поэтов и писателей.

Министерство культуры КБР, Союз писателей КБР,
Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований 

ДЖУРТУБАЕВ Махти Чиппаевич

Вклад Махти Джуртубае-
ва в кавказскую науку велик 
и неоценим. В будущем его 
труды станут для многих 
исследователей предметом 
изучения и создания новых 
научных работ.

Светлая память о талант-
ливом, добром и открытом 
человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ!

Мой город – Родины частица

29 ноября в 10.00 ГКУ «Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения» про-
водит ярмарку вакансий для инвалидов, в ходе которой соискатели рабочих мест получат информацию о 
предприятиях, имеющих вакансии, условиях труда, созданных работодателем в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации или абилитации инвалида, требованиях, предъявляемых к кандидатам, 
размере заработной платы и социальных гарантиях. 

В ходе  мероприятия граждане ознакомятся с программами профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования в  рамках нацпроекта «Демография»  – в ярмарке ва-
кансий примет участие представитель федерального оператора – некоммерческая организация «Агентство 
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс)». 

Специалисты центра занятости окажут участникам мероприятия консультационную поддержку, про-
информируют о возможности поиска работы с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в 
России», особенностях трудоустройства граждан-инвалидов и предоставлении дополнительных гарантий и 
льгот, негативных последствиях неформальной занятости.

Место проведения: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, Государственный концертный зал.

Концертную програм-
му «Мой город – Родины 
частица» артисты посвя-
тили 100-летию со дня 
образования Кабардино-
Балкарской Республики. 

Мероприятие, по словам 
издателя Марии Котля-
ровой, было поддержано 
Общественной палатой 
КБР.

Предваряя концерт, за-

меститель председателя 
правления Союза писате-
лей КБР Муталип Беппа-
ев вручил М. Котляровой 
Почётную грамоту СП РФ 
«За верность служению 
России и заслуги перед 
отечественной литерату-
рой».

В программу концер-
та вошли произведения 
классиков и современных 

российских и зарубежных 
композиторов. Препода-
ватели детской школы ис-
кусств прививают своим 
воспитанникам высокие 
понятия о музыкальной 
культуре мира, России, 
Кабардино-Балкарии, а 
вместе с тем и не менее 
высокие эстетико-нрав-
ственные ценности.

Светлана МОТТАЕВА
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Секрет его успеха

– Не могу сказать, что 
мечтал об этом с детства, но 
такая работа мне по душе, – 
улыбается Ахмат. – В школь-
ные годы я вместе со всей 
страной смотрел  бесконеч-
ный  сериал  «Санта-Барба-
ра». Мне нравился Мейсон 
Кепвелл, и я хотел стать ад-
вокатом, хотя ни одного про-
цесса с его участием нам так 
ни разу и не показали. 

Возможно, из него мог 
получиться хороший юрист, 
но жизнь распорядилась 
иначе. Окончив школу, Ах-
мат поступил в КБГУ на от-
деление русско-балкарской 
филологии. 

– Я учился на первом кур-
се, когда  телевидение объ-
явило конкурс на роль веду-
щего молодёжного тележур-
нала. Это была внештатная 
работа, которая не требо-
вала много времени.  Глав-
ным редактором детских 
и молодёжных программ 
была моя двоюродная тётя 
Ахузат Мишаева. На собесе-
дование я не пошёл, а дома 
сказал, что меня не взяли. 
Мама тут же позвонила  
сестре, и на телевидение 
ехать всё-таки пришлось. 
Первый, кто мне встретился 
у входа, был Сафар Гериев, 
и я с трудом справился с 
желанием подойти и обнять 
этого человека. Мы каждый 
день видели его по телеви-
зору  и привыкли к нему как 
к члену семьи, – улыбается 
Ахмат Теппеев.  

В 2000 году он  офици-
ально устроился на телеви-
дение. Работал в редакции 
«Доброе утро, Кабардино-
Балкария»,  которую со 
временем переименовали 
в «Добрый день». Опытные 
сотрудники сразу оценили 

потенциал молодого жур-
налиста. Они отмечали его 
умение непринуждённо дер-
жаться в кадре и склонность 
к импровизации, которая 
делала передачи ярче и 
живее. «Это наш телевизи-
онный человек», – говорили 
о нём даже люди, скупые на 
похвалу. 

– Перед камерой я чув-
ствовал себя комфортно в 
первую очередь благодаря 
дружеским отношениям на 
съёмочной площадке. Мы 
были единомышленниками 
и без труда находили общий 
язык, – говорит Теппеев. – 
Первое время я не понимал, 
как нужно писать и, честно 
говоря, ленился это делать. 
Для меня оставалось за-
гадкой, что такое «слишком 
сухо», как можно написать 
«шире», и что делать, если 
в моём материале «не хва-
тает аналитики». 

Телевидение обладает 
странным магнетизмом. В 
него влюбляются всерьёз и 
надолго и в девяноста слу-
чаях из ста хранят верность 
выбранной профессии. Ах-
мат несколько раз уходил, 
но возвращался снова и 
снова.

–  Это можно назвать 
творческим кризисом, хотя 
на самом деле я просто не 
знал, чего хочу от жизни, 
– честно признаётся наш 
собеседник.  

Диапазон его профес-
сий достаточно широк – от 
мойки, стройки  и каме-
ноломни до пресс-служб 
наркоконтроля и судебных 
приставов.   После женить-
бы Ахмат решил перебрать-
ся в Москву. Он устроился 
на телевидение западного 
округа столицы, а в выход-

ные занимался квартирными 
переездами. 

– Это была серьёзная фир-
ма, которая гарантировала 
высокое качество обслужива-
ния. Мебель разбирали и тща-
тельно упаковывали специ-
ально подготовленные люди. 
Каждую чашку и тарелку 
перекладывали бумагой. Мы 
аккуратно поднимали всё это 
на этаж, а в помещении обя-
зательно надевали бахилы. 
Моим первым объектом стала 
квартира, номер которой был  
указан на двери подъезда. Я 
пошутил, что возможно она 
трёхэтажная, и это оказалось 
правдой. Квартира действи-
тельно располагалась на трёх 
уровнях. Ничего тяжёлого 
нам носить не пришлось. Для 
транспортировки громоздких 
вещей, таких как пианино, 
например, пригласили про-
фессиональных  грузчиков, 
– вспоминает Теппеев. 

В Москве он прожил два 
года.  Какое-то время рабо-
тал на «Рен ТВ», но потом 
ушёл с  канала  и устроился 
монтажёром в «Yellow, Black 
and White». Эта компания 
известна такими телепро-
ектами,  как «Папины доч-
ки», «Кухня», «Отель Элеон»,  
«Ивановы-Ивановы», «Даёшь 
молодёжь!», «6 кадров», «По-
следний богатырь», «Холоп», 
«Отель «Белград».  

В 2011 году он вернулся в 
Нальчик по семейным обсто-
ятельствам и снова пришёл 
работать на телевидение. 

Свою первую свадьбу Ах-
мат провёл за несколько лет 
до поездки в Москву,  но это 
был разовый случай. Всерьёз 
он  занялся свадьбами  го-
раздо позже –  в 2017 году. И 
вскоре это стало его основной 
и единственной профессией. 
Ахмат окончательно ушёл с 
телевидения и целиком по-
святил себя новой работе. 

– Оказалось, что она пред-
полагает вещи, которые мне 
никогда не нравились.  Напри-
мер, ходить в костюме и носить 
галстук. Позже я заменил 
его бабочкой из чисто прак-
тических соображений. Дело 
в том, что время от времени  
мой галстук попадал в какой-
нибудь соус, и мне это ужасно 
надоело, – смеётся ведущий. 

Его выступление – это всег-
да импровизация – яркая, 
свежая и оригинальная. 

Сейчас Ахмат Теппеев – 
известный и востребованный 
ведущий, который может 
провести  любое торжество, 
но так сложилось, что в ос-
новном это балкарские и 
карачаевские свадьбы.  Как 
говорится, родная речь зву-
чит – голос крови ликует. 
Впрочем, ведущему нужно 
знать не только язык, но и 
свадебные обряды, и  Ахмат 
неплохо в них разбирается. 

– В каждом ущелье свои 
особенности. В Баксанском, 
например, первым проходит 
обряд невесты, а в Безенгий-
ском – обряд жениха. Кроме 
того, есть масса нюансов, 
которые обязательно нужно 
учитывать. Сейчас часто гово-
рят о возрождении традиций, 
но, мне кажется, это нужно 
делать мягко и ненавязчиво. 
Только в этом случае можно 
рассчитывать на положитель-
ный результат. Люди не любят, 
когда с ними разговаривают 
категорично.  Полтора – два 
года назад из десяти балкар-
ских пар только две сидели 
раздельно. Сегодня ситуация 
поменялась радикально. Вме-
сте садятся две или три пары 
из десяти, и это прежде всего 
заслуга наших ведущих. По 
балкарским обычаям жених и 
невеста не могут сидеть рядом, 
и, встречаясь с родителями,  
мы пытаемся это донести, – 
говорит Ахмат Теппеев. 

Эдуард БИТИРОВ

– В нашей республи-
ке развитие молодёжной 
политики является одной 
из приоритетных задач. 
Именно поэтому район даёт 
дорогу развитию проектов 
разной направленности: 
добровольчество и медиа-
индустрия, творческая и 
предпринимательская де-
ятельность, профориента-
ция и многое другое, – го-
ворит Екатерина Кочеткова 
– специалист по работе с 
молодёжью местной адми-
нистрации сельского посе-
ления станицы Солдатской 
Прохладненского района, 
руководитель филиала ре-
сурсного центра развития 
волонтёрства и доброволь-
чества в Прохладненском 
муниципальном районе.

В молодёжную политику 
девушка пришла в 2014 
году. В тот период активно 
развивались молодёжное 
движение, КВН, «Молодая 
гвардия», проводились все-
возможные акции помощи 
ветеранам, пожилым лю-
дям. В первые же месяцы 
работы она после участия 
в молодёжном форуме 
«Машук» создала команду 
волонтёров из школьни-
ков-активистов, работала 
почти на всех мероприятиях 
района и республики, в том 
числе для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья.

Екатерина ещё со школь-
ных лет ведёт активный об-
раз жизни. Пробовала себя 
в спортивной гимнастике, 
участвовала в районных 
соревнованиях. Сейчас 
занимается физкультурой, 
регулярно подтверждает 
результаты сдачи норм ГТО. 
В 2019 году награждена 
золотым знаком отличия.

В 2021 г. Е. Кочеткова 
взяла на себя руковод-
ство ресурсным центром 
развития волонтёрства. 
Начала активно сотрудни-
чать со школами района, 
Министерством по делам 
молодёжи, специалистами 

Быть молодым

акций, лекций совместно 
с инспекторами. За эту де-
ятельность она удостоена 
почётной грамоты отдела 
ГИБДД МО МВД России 
«Прохладненский» «За актив-
ное участие в организации и 
проведении мероприятий 
по безопасности дорожного 
движения среди молодёжи».

— При организации ра-
боты с молодёжью я руко-
водствуюсь единственным 
методом – позволять быть 
с собой на равных. Только 
когда расширяются границы 
в общении, ты видишь ис-
креннюю молодёжь. Не ту, 
которая молча согласится с 
тобой, а ту, которая будет вы-
сказывать и отстаивать свою 
точку зрения. Вспомнилась, 
как мне кажется, подходя-
щая для описания молодёжи 
фраза из сказки «Снежная 
Королева»: «Это территория 
чистого разума, который при 
помощи анализа и логиче-
ских построений пытается 
сложить из льдинок слово 
«Вечность»». Моё главное 
пожелание молодым людям: 
стремитесь быть важными и 
нужными, это будет вашим 
главным стимулом двигаться 
вперёд и побеждать! Заря-
жайте вашей энергичностью 
и целеустремлённостью, – го-
ворит руководитель филиала 
ресурсного центра развития 
добровольчества КБР.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото автора

-

-

По имеющимся данным, подозреваемый, используя до-

ступ к программным комплексам ФНС России, произвёл опе-
рации по незаконному списанию образовавшихся у сторонних 
коммерческих организаций и граждан задолженностей на 
общую сумму около 12,6 млн рублей. СУ СК России по КБР 
возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. Максимальное 
наказание, предусмотренное законодательством Российской 
Федерации за совершение указанного преступления, – ли-
шение свободы на срок до 4 лет, сообщает ведомственная 
пресс-служба.

Списал налоговую задолженность

-

-

Начался ремонт улицы Мовсисяна
Её протяжённость около 

двух километров. Соедине-
ние улиц Мовсисяна и Кабар-
динской, капитально отре-
монтированной в 2022 году, 
замкнёт периметр Нальчи-
ка в северо-восточном на-
правлении. Благодаря этому 
можно будет, не заезжая в 
город, проехать со стороны 
Чегемского района в сторону 
Прохладненского и Майского. 
Объездная дорога уведёт с 
улиц Идарова и Кабардин-
ской большегрузы, которые 
добираются в промышлен-
ную зону, и часть транзитного 
транспорта.

На участке сейчас ве-
дутся подготовительные 

работы, включающие де-
монтаж старого покрытия 
и устройство земляного 
полотна. Сотрудники от-
дела контроля качества 
регионального дорожного 
управления контролируют 
технологию производства и 
качество уплотнения земля-
ного полотна. По всей протя-
жённости участка появится 
современное освещение, 
сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

Дорожные работы продол-
жатся с наступлением благо-
приятных погодных условий. 

Подготовила
Василиса РУСИНА

Смириться с уходом Махти ДЖУРТУБАЕВА непросто…  Знакомство со студенческих лет, наблюдение за неустанным 
трудом его в познании и осмыслении народных и литературных источников, воссоздании норм и правил общественной 
жизни ушедших времён для совершенствования и расширения сознания ныне живущих, воплощённое в созданные им 
книги, – вот то немногое, о чём промолчать невозможно. 

Приносим свои самые искренние соболезнования его родным и близким, всем, кто осознаёт уход Махти Чиппаевича 
невосполнимой потерей для культуры народа. Благородство его души навсегда останется с нами.

Светлая память!                                                                                                                      Издательство М. и В. КОТЛЯРОВЫХ

 

ресурсного центра КБР, ста-
рается участвовать во всех 
социальных акциях и рабо-
тает в штабе «Мы вместе», в 
котором идёт сбор гуманитар-
ной помощи для участников 
СВО и организуется поддерж-
ка семей военнослужащих. 
Основной упор в своей работе 
филиал ресурсного центра 
развития волонтёрства и 
добровольчества в Прохлад-
ненском районе по-прежнему 
делает именно на разви-
тие движения #МЫВМЕСТЕ. 
За два года существования 
филиала было реализова-
но множество масштабных 
мероприятий. В рамках про-
екта «Я помогу» активисты 
инклюзивного волонтёрства 
проводят встречи с детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, для которых 
готовится развлекательная 
программа, мастер-классы.

Перед началом учебного 
года филиал РЦД принял 
участие в акции «Собери 
ребёнка в школу». Более 
1000 комплектов канцтоваров 
получили дети из малообе-
спеченных семей.

Занимается филиал и за-
щитой экологии. В рамках 
федерального проекта «Сдай 
макулатуру – спаси дерево» 
собирают до 2 тонн макула-
туры за учебный год.  

В целом за время суще-
ствования РЦ волонтёра-
ми было подано более 3500 
заявок на грантовые кон-
курсы, которые организует 
Росмолодёжь. Специалисты 
ресурсного центра КБР про-
водят встречи с новыми во-
лонтёрами-школьниками, 
рассказывают о грантовых 
конкурсах, объясняют, как ре-
гистрироваться на различных 
платформах, где взять идеи 
проектов. 

– Отрадно видеть неравно-
душие каждого активиста, 
заинтересованность в раз-
витии республики. Ребятам 

нравится принимать участие 
в полезных мероприятиях, 
созидать. Мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом. От нашей команды ис-
ходит огромная энергия, и она 
заряжает каждого, кто готов 
вступить в ряды волонтёров. 
Моей целью на следующий 
год является получение ещё 
одного образования, а также 
популяризация здорового об-
раза жизни. Также мечтаю 
провести большой фести-
валь молодёжи, где соберутся 
представители всех нацио-
нальностей, проживающих 
на территории республики, и 
сформировать молодёжное 
сообщество «Специалисты 
медиаотрасли». Надеюсь, 
если не всё, то хотя бы часть из 
этого получится реализовать, – 
рассказывает Екатерина. 

За годы работы она полу-
чила множество наград от 
руководства района и респу-
блики. В том числе грамо-
ту «Лучшему специалисту 
по работе с молодёжью» 
от главы Прохладненского 
муниципального района, а 
также грамоту «За вклад в 
развитие культуры и моло-
дёжных инициатив». В этом 
году получила кубок призёра 
районного конкурса видеоро-
ликов «Празднуем вместе», 
проводимого в рамках празд-
нования 100-летия Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Помимо стартового для 
девушки конкурса «Машук», 
самым масштабным патрио-
тическим мероприятием ста-
ла съёмка фильма о ветера-
нах Великой Отечественной 
войны станицы Солдатской, 
которая длилась несколько 
месяцев.

Ещё одним из успеш-
ных направлений работы 
Екатерина считает проект 
«Безопасность дорожного 
движения». С 2019-го по 
2021 год активистами были 
проведены десятки рейдов, 

Кадастровым инженером Шибзухо-
вым Б. М. (гос. реестровый № 30732; 
тел: 8 (903) 495-75-00; 8 (928) 080-17-79; 
e-mail: bessiik84@mail.ru) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  
№ 07:03:0000000:16, расположенного по 
адресу: КБР, Майский район.

Заказчиком кадастровых работ 
 является ООО «Троутум».

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
26.12.2022 г. в 10 часов 30 минут по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 
21 (здание 2/3 эт., каб. 204).

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 
21 (здание 2/3 эт., каб. 204).

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 24.11.2022 г. 
по 26.12.2022 г. по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Тургенева, 21 (здание 
2/3 эт., каб. 204).

Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

– КБР, Майский район, установлено 
относительно ориентира Майский рай-
он, расположенного в границах участка 
КН 07:03:1700000:409.

–  администрация Майского муници-
пального района КБР;

–  администрация Терского муници-
пального района КБР.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

-

-

Братские культурные связи

Белорусы из Российской 
Федерации, Италии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Казахстана, 
США встретились с мини-
стром культуры Республики  
Беларусь А. Маркевич и 
уполномоченным по делам 
религий и национально-
стей А. Румак, обсудили 
деятельность общественных 
объединений белорусов 
зарубежья, направления 
дальнейшего сотрудниче-
ства. В Белорусском госу-
дарственном университете 
культуры и искусств прошли 
мастер-классы фольклор-
ных ансамблей «Грамницы» 
и «Страла» по народной 
хореографии и вокалу и хо-
реографии, а также мастер-
класс «Гуляем и вывучаем 
белорусскую мову».  В про-
грамму обучения вошли со-
ломоплетение, гончарство, 

керамика, ткачество поясов, 
изготовление кукол-обе-
регов, приготовление блюд 
белорусской кухни.

В год исторической па-
мяти участники стажировки 
посетили мемориальный 
комплекс «Тростенец», музей 
Я. Купалы, Национальную 
библиотеку Беларуси и Храм-
памятник в честь всех святых.

– Это не первая стажиров-
ка для участников ОД «Сяб-
ры», на осень 2023 года 
намечено проведение оче-
редного фестиваля искусств 
белорусов мира, прошлый 
форум собрал участников из 
19 стран. Будем готовиться. 
Это наш вклад в реализа-
цию соглашения между 
Правительством Кабардино-
Балкарской Республики и 
Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве 

Встреча белорусов зарубежья, участников курсов с министром культуры 
Республики Беларусь Анатолием Маркевичем 

в торгово-экономической, 
научно-технической и соци-
ально-культурной сферах, 

– пояснил руководитель 
ОД «Сябры» в КБР Павел 
Сидорук.

Дипломированные специалисты 
Л. Сидельникова, О. Жданова. 

В центре руководитель РЦНК О. Антоненко


